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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Адаптированная рабочая программа по профильному  труду составлена для 

организации обучения обучающейся 7 класса с ограниченными возможностями здоровья 

на основе заключения  врачебной комиссии Джанкойской центральной районной 

больницы от 30 мая 2022г. №186, в соответствии с которым по результатам комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования подтвержден статус обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья,  имеющая лёгкое нарушение познавательной 

деятельности, эмоционально-волевую неустойчивость с поведенческими нарушениями, 

системное недоразвитие речи лёгкой степени, незначительные нарушения зрения. 

Комиссией рекомендовано обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе, вариант 1 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью в 

условиях обучения на дому. 

 Адаптированная рабочая программа разработана на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 

− Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Личностные результаты: 

 1) проявление доброжелательного отношение к сверстникам, умение сотрудничать и    

вестисовместную деятельность с учителем и сверстниками;  

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

 3) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

4) овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 Предметные результаты 

-знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;  

-представления об основных свойствах используемых материалов; -знание правил 

хранения материалов;  

-санитарно-гигиенических требований при работе с производственными материалами;  

-отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

 -представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей 

(на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной 

машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

- представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; владение базовыми 

умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

 чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; представления о разных видах профильного труда  

Метапредметные  результаты: 

1) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

2) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоциональнонравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 



 

 3) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 10) проявление готовности к самостоятельной 

жизни.  

4) определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; 

5) экономное расходование материалов; планирование (с помощью учителя) предстоящей 

практической работы; знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной 

и машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных 

целей; осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; понимание общественной значимости своего 

труда, своих достижений в области трудовой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 1 Работа с бумагой и картоном (28ч)+140ч 

  Закрепление навыков изготовления картонажных изделий. Составление плана 

изготовления блокнота в мягком переплёте. Подготовка стопы бумаги для бумажного 

блока, шитьё в два прокола. Окантовка корешка. Записная книжка в составном переплёте, 

украшение обложки аппликацией. Папка с клапанами и завязками. Раскрой деталей, 

приклеивание клапанов, закрепление завязок, выклейка внутренней части папки. 

Изготовление футляра для бумаг, раскрой деталей, оклейка внешней и внутренней части 

футляра. Изготовление коробочки для подарка. 

 2 Работа с тканью (22ч) +110ч 

  Знакомство с швейной машиной с ручным приводом. Тренировочные упражнения 

прокладывания машинных строчек на бумаге по линиям. Заправка верхней нитки на 

швейной машине. Заправка нижней нитки. Тренировочные упражнения прокладывания 

машинных строчек на образце бумаги. Тренировочные упражнения прокладывания 

машинных строчек на образце ткани. Салфетка для уборки. Анализ образца. Составление 

плана изготовления салфетки для уборки. Раскрой детали салфетки. Обработка срезов 

краевым швом. Прокладывание машинных строчек. Полотенце для рук. Составление 

плана изготовления полотенца. Обработка срезов полотенца краевым швом, 

прокладывание машинной строчки. Изготовление вешалки для полотенца, закрепление на 

полотенце. Пошив хозяйственной сумки. Раскрой деталей, отделка сумки аппликацией. 

Изготовление ручек для сумки. Соединение боковых срезов, обработка верхнего среза, 

закрепление ручек. 

 3 Ремонт одежды (8ч) +40ч 

   Практическое повторение на закрепление умений и навыков пришивания пуговиц. 

Ремонт по разорванному шву ручными стачными стежками. Приёмы штопки белья, 

применение приспособления «грибок». 3 Уход за одеждой и обувью  Закрепление знаний, 

умений и навыков по уходу за одеждой и обувью. Правила хранения и ухода. Ручная 

стирка, полоскание, отжим, развешивание для просушки, утюжка. Повторение правил 

безопасной работы утюгом. Чистка одежды и обуви. Правила хранения межсезонной 

одежды и обуви. 

 4 Машинная стирка белья (4ч)+20ч 

  Машинная стирка белья. Учащиеся знакомятся с теоретическими сведениями. Бытовая 

стиральная машина: устройство, принцип действия, производительность, правила 

пользования. Моющие средства: виды, правила пользования и хранения, меры 

безопасности. Сортировка белья. Отбеливающие и подсинивающие средства: виды, 

пользование, правила безопасности при работе. Выполнение практических работ. 

Сортировка и взвешивание грязного белья. Подготовка стиральной машины к работе. 

Сушка на воздухе. Отбеливание и подсинивание белого белья. Утюжка белья. Правила 

пользования утюгом. Техника безопасного труда при утюжке белья.  

Уборка помещения (6ч) +30ч 

 Теоретические сведения, лестница в школе: устройство (ступени, пролёт, площадка, 

ограждение (перила или поручни), материалы для изготовления. Моющие средства. 



 

правила безопасности при уборке лестницы. Резиновые перчатки: назначение, правила 

бережного обращения. Выполнение практических работ, подметание лестницы, уборка 

мусора, протирка перил, мытьё лестницы моющими средствами. Составление плана 

уборки кабинета. Выполнение практических заданий. Вытирание подоконников, 

отопительных радиаторов, радиаторных ниш. Полив и опрыскивание комнатных 

растений. Влажное подметание пола. Мытьё полов. Чистка зеркал и стеклянных 

поверхностей. Изучение правил ухода за мягкой мебелью. Чистка мебели щёткой. 

Устройство бытового пылесоса, правила безопасной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Тематическое  планирование 

№ п/п Тема раздела и темы уроков Коли

честв

о 

часов 

Количество 

часов на 

самообучение 

Примечание  

1. Работа с бумагой и картоном 28 ч 140ч  

2. Работа с тканью 22 ч 110ч  

3. Ремонт  одежды 8 ч 40ч  

4. Машинная стирка 4 ч 20ч  

5. Уборка помещения 6 ч 30ч  

 Итого 68 ч          340 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                               Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

   № 

урок

а 

 

Тема раздела, урока 

Кол-

во 

часов 

Сроки 

выполнения 

Самостоятельное 

изучение 

Кол-

во 

часов 

 

Примечан

ие 

дата 

по 

плану 

дата  

по 

факту 

Работа с бумагой и картоном              28 ч                                                140ч 

1 Закрепление навыков 

изготовления картонажных 

изделий 

1 ч 02.09  Отработка 

навыков 

изготовления 

картонажных 

изделий 

5 ч  

2 Составление плана 

изготовления блокнота в 

мягком переплёте. 

1 ч 07.09  Составление 

плана 

изготовления 

блокнота в 

мягком переплёте. 

5 ч  

3 Подготовка стопы бумаги 

для бумажного блока, 

1 ч 09.09  Подготовка стопы 

бумаги для 

бумажного блока, 

5ч  

4 Закрепляются знания 

обучающегося о 

свойствах бумаги и 

картона. 

1 ч 14.09  Закрепляются 

навыки 

сгибания, 

разрывания, 

скатывания, 

разметки 

бумаги с 

помощью 

мерочек и по 

линейке 

5 ч  

5 Закрепляются навыки 

сгибания, разрывания, 

1 ч 16.09  Закрепляются 

навыки 

5ч  



 

скатывания, разметки 

бумаги с помощью 

мерочек и по линейке. 

сгибания, 

разрывания, 

скатывания, 

разметки 

бумаги с 

помощью 

мерочек и по 

линейке 

6 Закрепляются навыки 

разметки бумаги с 

помощью мерочек и по 

линейке. 

1 ч 21.09  Закрепляются 

навыки 

разметки 

бумаги с 

помощью 

мерочек и по 

линейке. 

5 ч  

7  Закрепляются приёмы 

складывания бумаги. 

1 ч 23.09  Закрепляются 

приёмы 

складывания 

бумаги. 

5 ч  

8 Закрепляются приёмы 

складывания бумаги. 

1 ч 28.09  Закрепляются 

приёмы 

складывания 

бумаги. 

5 ч  

9 Расширяются 

представления о 

работе с клеем, 

инструментами. 

1 ч 30.09  Закрепляются 

приёмы 

складывания 

бумаги. 

5 ч  

10 Расширяются 

представления о 

работе с клеем, 

инструментами. 

1 ч 05.10  Расширяются 

представления 

о работе с 

клеем, 

инструментами. 

5 ч  

11 Закрепляются приёмы 

складывания бумаги.а 

техники безопасности 

при работе с 

ножницами. 

1 ч 07.10  Закрепляются 

приёмы 

складывания 

бумаги.а 

техники 

безопасности 

при работе с 

ножницами. 

5 ч  



 

12 Закрепляются приёмы 

складывания бумаги.а 

техники безопасности 

при работе с 

ножницами. 

1 ч 12.10  Закрепляются 

приёмы 

складывания 

бумаги.а 

техники 

безопасности 

при работе с 

ножницами. 

5 ч  

13 Обучающиеся учатся 

вырезыванию по 

различным линиям, 

симметричному 

вырезыванию 

1 ч 14.10  Обучающиеся 

учатся 

вырезыванию 

по различным 

линиям, 

симметричному 

вырезыванию 

5 ч  

14 Обучающиеся учатся 

вырезыванию по 

различным линиям, 

симметричному 

вырезыванию 

1 ч 19.10  Обучающиеся 

учатся 

вырезыванию 

по различным 

линиям, 

симметричному 

вырезыванию 

5 ч  

15 В процессе обучения 

обучающиеся учатся 

готовить к работе своё 

рабочее место, 

наводить порядок в 

конце урока. 

1 ч 21.10  В процессе 

обучения 

обучающиеся 

учатся готовить 

к работе своё 

рабочее место, 

наводить 

порядок в 

конце урока. 

5 ч  

16 Окантовка корешка 1 ч 26.10  Окантовка 

корешка 

5 ч  

17 Записная книжка в 

составном переплёте, 

украшение обложки 

аппликацией 

1 ч 28.10  Записная книжка 

в составном 

переплёте, 

украшение 

обложки 

аппликацией 

5 ч  

18 Папка с клапанами и 1 ч 09.11  Папка с 

клапанами и 

5 ч  



 

завязками завязками 

19 Раскрой деталей, 

приклеивание клапанов, 

закрепление завязок, 

выклейка внутренней части 

папки..  

1 ч 11.11  Раскрой деталей, 

приклеивание 

клапанов 

5 ч  

20 Раскрой деталей, 

приклеивание  клапанов 

1 ч 16.11  Раскрой деталей, 

приклеивание  

клапанов 

5 ч  

21 Раскрой деталей, 

приклеивание  клапанов 

1 ч 18.11  Раскрой деталей, 

приклеивание  

клапанов 

5 ч  

22 Закрепление завязок 1 ч 23.11  закрепление 

завязок 

5 ч  

23 Выклейка внутренней части 

папки.. 

1 ч 25.11  Выклейка 

внутренней части 

папки.. 

5 ч  

24 Выклейка внутренней части 

папки.. 

1 ч 30.11  Выклейка 

внутренней части 

папки.. 

5 ч  

25 Изготовление футляра для 

бумаг, 

1 ч 02.12  Изготовление 

футляра для 

бумаг, 

5 ч  

26 Изготовление футляра для 

бумаг, раскрой деталей, 

оклейка внешней и 

внутренней части футляра. 

1 ч 07.12  Изготовление 

футляра для 

бумаг, раскрой 

деталей, оклейка 

внешней и 

внутренней части 

футляра. 

5 ч  

27 Изготовление коробочки 

для подарка. 

1 ч 09.12  Изготовление 

коробочки для 

подарка. 

5 ч  

28 Изготовление коробочки 

для подарка. 

1 ч 14.12  Изготовление 

коробочки для 

подарка. 

5 ч  

 Работа с тканью                          22ч                                                  110ч 

29 Ручное шитье. 

Различение 

1 ч 16.12  Ручное шитье. 

Различение 

5 ч  



 

инструментов и 

материалов для 

ручного шитья. 

инструментов и 

материалов для 

ручного шитья. 

30 Подготовка рабочего 

места 

1 ч 21.12  Подготовка 

рабочего места 

5ч  

31 Знакомство с швейной 

машиной с ручным 

приводом 

1 ч 23.12  Знакомство с 

швейной 

машиной с 

ручным приводом 

5 ч  

32 Тренировочные 

упражнения прокладывания 

машинных строчек на 

бумаге по линиям 

1 ч 28.12  Тренировочные 

упражнения 

прокладывания 

машинных 

строчек на бумаге 

по линиям 

5 ч  

33  Отрезание нити 

определенной длины. 

1 ч 30.12   Отрезание 

нити 

определенной 

длины. 

5 ч  

34  Отрезание нити 

определенной длины. 

1 ч 11.01   Отрезание 

нити 

определенной 

длины. 

5 ч  

35 Тренировочные 

упражнения прокладывания 

машинных строчек на 

образце бумаги 

1 ч 13.01  Тренировочные 

упражнения 

прокладывания 

машинных 

строчек на 

образце бумаги 

5 ч  

36 Тренировочные 

упражнения прокладывания 

машинных строчек на 

образце бумаги 

1 ч 18.01  Тренировочные 

упражнения 

прокладывания 

машинных 

строчек на 

образце бумаги 

5 ч  

37 Тренировочные 

упражнения прокладывания 

машинных строчек на 

образце ткани 

1 ч 20.01  Тренировочные 

упражнения 

прокладывания 

машинных 

строчек на 

5 ч  



 

образце ткани 

38 Тренировочные 

упражнения прокладывания 

машинных строчек на 

образце ткани 

1 ч 25.01  Тренировочные 

упражнения 

прокладывания 

машинных 

строчек на 

образце ткани 

5 ч  

39  Салфетка для уборки. 1 ч 27.01  Салфетка для 

уборки. 

5 ч  

40 Обработка срезов краевым 

швом. 

1 ч 01.02  Обработка срезов 

краевым швом. 

5 ч  

41 Обработка срезов краевым 

швом. 

1 ч 03.02  Обработка срезов 

краевым швом. 

5 ч  

42 Полотенце для рук. 1 ч 08.02  Полотенце для 

рук. 

5 ч  

43 Изготовление полотенца 

для рук 

1 ч 10.02  Изготовление 

полотенца для рук 

5 ч  

44 Составление плана 

изготовления полотенца. 

1 ч 15.02  Составление 

плана 

изготовления 

полотенца. 

5 ч  

45 Обработка срезов 

полотенца краевым швом, 

прокладывание машинной 

строчки..  

1 ч 17.02  Обработка срезов 

полотенца 

краевым швом, 

прокладывание 

машинной 

строчки..  

5 ч  

46 Изготовление вешалки для 

полотенца, закрепление на 

полотенце 

1 ч 22.02  Изготовление 

вешалки для 

полотенца, 

закрепление на 

полотенце 

5 ч  

47 Пошив хозяйственной 

сумки. 

1 ч 01.03  Пошив 

хозяйственной 

сумки. 

5 ч  

48 Раскрой деталей, отделка 

сумки аппликацией. 

Изготовление ручек для 

сумки.. 

1 ч 10.03  Раскрой деталей, 

отделка сумки 

аппликацией. 

Изготовление 

5 ч  



 

ручек для сумки.. 

49 Соединение боковых 

срезов, обработка верхнего 

среза, закрепление ручек. 

1 ч 15.03  Соединение 

боковых срезов, 

обработка 

верхнего среза, 

закрепление 

ручек. 

5 ч  

50 Соединение боковых 

срезов, обработка верхнего 

среза, закрепление ручек. 

1 ч 17.03  Соединение 

боковых срезов, 

обработка 

верхнего среза, 

закрепление 

ручек. 

5 ч  

 Ремонт  одежды                           8ч                                                                         40ч 

51 Практическое повторение 

на закрепление умений и 

навыков пришивания 

пуговиц.  

1 ч 05.04  Практическое 

повторение на 

закрепление 

умений и навыков 

пришивания 

пуговиц. 

5 ч  

52 Ремонт по разорванному 

шву ручными стачными 

стежками... 

1 ч 07.04  Ремонт по 

разорванному шву 

ручными 

стачными 

стежками... 

5 ч  

53 Ремонт по разорванному 

шву ручными стачными 

стежками 

1 ч 12.04  Ремонт по 

разорванному шву 

ручными 

стачными 

стежками 

5 ч  

54 Приёмы штопки белья, 

применение 

приспособления «грибок».    

1 ч 14.04  Приёмы штопки 

белья, 

применение 

приспособления 

«грибок».    

5 ч  

55 Закрепление знаний, 

умений и навыков по уходу 

за одеждой и обувью. 

Правила хранения и ухода 

1 ч 19.04  Закрепление 

знаний, умений и 

навыков по уходу 

за одеждой и 

обувью. Правила 

5 ч  



 

хранения и ухода 

56 Ручная стирка, полоскание, 

отжим, развешивание для 

просушки, утюжка. 

1 ч 21.04  Ручная стирка, 

полоскание, 

отжим, 

развешивание для 

просушки, 

утюжка. 

5 ч  

57 Повторение правил 

безопасной работы утюгом. 

Чистка одежды и обуви.. 

1 ч 26.04  Повторение 

правил 

безопасной 

работы утюгом. 

Чистка одежды и 

обуви.. 

5 ч  

58 Правила хранения 

межсезонной одежды и 

обуви 

1 ч 28.04  Правила хранения 

межсезонной 

одежды и обуви 

5 ч  

           Машинная стирка                        4ч                                                                        20ч 

59   Машинная стирка белья. 

Учащиеся знакомятся с 

теоретическими 

сведениями..  

1 ч 03.05  Машинная стирка 

белья. Учащиеся 

знакомятся с 

теоретическими 

сведениями 

5 ч  

60 . Бытовая стиральная 

машина: устройство, 

принцип действия, 

производительность, 

правила пользования 

1 ч 05.05  Бытовая 

стиральная 

машина: 

устройство, 

принцип 

действия, 

производительнос

ть, правила 

пользования 

5 ч  

61 Моющие средства: виды, 

правила пользования и 

хранения, меры 

безопасности 

1 ч 10.05  Моющие 

средства: виды, 

правила 

пользования и 

хранения, меры 

безопасности 

5 ч  

62 Утюжка белья. Правила 

пользования утюгом. 

Техника безопасного труда 

1 ч 12.05  Утюжка белья. 

Правила 

пользования 

5 ч  



 

при утюжке белья. утюгом. Техника 

безопасного труда 

при утюжке 

белья. 

            Уборка помещения                    6ч                                                  30ч 

63 Теоретические сведения, 

лестница в школе: 

устройство (ступени, 

пролёт, площадка, 

ограждение (перила или 

поручни), материалы для 

изготовления.  

Выполнение практических 

работ, подметание 

лестницы, уборка мусора, 

протирка перил, мытьё 

лестницы моющими 

средствами. Составление 

плана уборки кабинета.  

1 ч 17.05   5 ч  

64 Влажное подметание пола. 

Мытьё полов. Чистка 

зеркал и стеклянных 

поверхностей.. 

1 ч 19.05  Влажное 

подметание пола. 

Мытьё полов. 

Чистка зеркал и 

стеклянных 

поверхностей.. 

5 ч  

65 Выполнение практических 

работ, подметание 

лестницы, уборка мусора, 

протирка перил, мытьё 

лестницы моющими 

средствами 

1 ч 24.05  Выполнение 

практических 

работ, подметание 

лестницы, уборка 

мусора, протирка 

перил, мытьё 

лестницы 

моющими 

средствами 

5 ч  

66 Составление плана уборки 

кабинета. 

1 ч 25.05  Составление 

плана уборки 

кабинета. 

5 ч  

67 Влажное подметание пола. 

Мытьё полов. Чистка 

зеркал и стеклянных 

поверхностей.. 

1 ч 25.05  Влажное 

подметание пола. 

Мытьё полов. 

Чистка зеркал и 

стеклянных 

5 ч  



 

поверхностей.. 

68 Изучение правил ухода за 

мягкой мебелью. Чистка 

мебели щёткой. Устройство 

бытового пылесоса, 

правила безопасной работы. 

1 ч 26.05  Изучение правил 

ухода за мягкой 

мебелью. Чистка 

мебели щёткой. 

Устройство 

бытового 

пылесоса, правила 

безопасной 

работы. 

5 ч  

 Итого 68ч                  340ч   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На уроках закрепляются знания обучающегося о свойствах бумаги и 

картона; навыки сгибания, разрывания, скатывания, разметки бумаги с 
помощью мерочек и по линейке. Закрепляются приёмы складывания 

бумаги. Расширяются представления о работе с клеем, инструментами. 
Систематически повторяются и практически закрепляются правил. 

Закрепляются приёмы складывания бумаги.а техники безопасности при 
работе с ножницами. Обучающиеся учатся вырезыванию по различным 

линиям, симметричному вырезыванию. При изготовлении аппликаций, 
изделий используются различные приёмы работы с бумагой. В процессе 

обучения обучающиеся учатся готовить к работе своё рабочее место, 
наводить порядок в конце урока; учатся оценивать свою работу и работу 

одноклассников. 

Батик 

Подготовка рабочего места. Подготовка ткани к работе. Нанесение контура 
рисунка на ткань. Подготовка красок. Раскрашивание внутри контура. 

Уборка рабочего места. Соблюдение последовательности действий при 
изготовлении: натягивание ткани на подрамник, рисование эскиза, 

нанесение контура рисунка на ткань, раскрашивание внутри контура, сушка 
ткани, глаженье изделия. 

Керамика 

Различение свойств глины. Подготовка рабочего места. Отрезание куска 
глины.. Разминание глины. Раскатывание глины скалкой. Катание колбаски. 
Катание шарика. Набивка формы. Декоративная отделка изделия 

(нанесение рисунка, присоединение мелких деталей, придание фактуры). 
Покрытие изделия глазурью (краской). Уборка рабочего места.. 

Растениеводство. 

Выращивание комнатных растений. Определение необходимости полива 
растения. Определение количества воды для полива. Полив растения. 

Рыхление почвы. Пересадка растения. Мытье растения. Опрыскивание 
растений. Удаление сухих листьев с растений. Мытье горшков и поддонов. 

Выращивание лука на перо. 

Выращивание растений в открытом грунте. Перекапывание почвы. 
Рыхление почвы. Внесение органических удобрений в почву. Приготовление 

компоста. Оформление грядки и междурядья. Изготовление бороздки 
(лунки) на грядке. Выкапывание ямы. Подготовка семян к посадке. Посев 

семян. Высаживание рассады в открытый грунт. Полив растений. Чистка и 
мытье садового инвентаря. 

Работа с тканью. 

Ручное шитье. Различение инструментов и материалов для ручного шитья. 

Подготовка рабочего места. Отрезание нити определенной длины. Вдевание 
нити в иголку. Завязывание узелка. Пришивание пуговицы с двумя 

отверстиями (с четырьмя отверстиями). Выполнение шва «вперед иголкой». 



 

Закрепление нити на ткани. Выполнение шва «через край». Уборка 

рабочего места. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении салфетки: 

обработка краев изделия способом вытягивание нитей ( бахрома), 
вытягивание нитей для мерёжки, вышивание по уголкам цветов способом 

«вперёд иголка». 

Работа с бисером. 

Продолжать работать с бисером, вызывать познавательный интерес к 
работе с бисером. Правила техники безопасности при работе с бисером, 

организация рабочего места, правильное положение рук и туловища при 
работе. Нанизывание бусин и бисера.Закреплять приём скручивания концов 

проволоки в петлю.Вышивание бисером по канве «Ветка рябины». 

Критерии оценки 

С учётом современных требований к оценочной деятельности для 
обучающихся 7 года обучения, выставляются оценки (отметки) 

соответствующие оценочным суждениям, следующим образом: 

Оценочное 

суждение 

Оценка 

(отметка) 

Содержание 

Усвоил 

5 

Знает хорошо, 

может 

применить на 

практике 

самостоятельно 

4 

Знает, 

усваивает и 

применяет с 

помощью. 

3 

Знает 

фрагментарно, 

усваивает с 

трудом, 

помощь 

принимает 

частично. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по предмету 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

* назначение бумаги и картона, бисера, текстильного материала, 

*название инструментов, 



 

*правила техники безопасности при работе с инструментами ( ножницами, 

клеем, иглой, проволокой и т.д.). 

Обучающиеся должны уметь: 

*выполнять сгибание, складывание, разрывание бумаги, 

*резать и вырезывать по линиям различной конфигурации по возможности 

самостоятельно или с помощью учителя, * изготавливать аппликации, 
изделия по операционному плану с помощью учителя, 

* изготавливать объекты из глины ( Керамика) 

* изготовлять объекты на ткани ( Батик) 

* собирать бисер и бусы на проволоку, 

*пользоваться иглой, выполнять простейшие действия с нитками и 
текстильными материалами 

* оценивать свою деятельность на уроке, 

*готовить своё рабочее место к уроку, убирать в конце урока. 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета « 
Профильный труд» 7 класс. 

Знания, умения, 

навыки 

Оборудова-ние 

(дидактиче-ский мате-риал 

ТСО и ИТ) 

Знать правила 

поведения на 

уроках труда; 

правила техники 

безопасности при 

работе с 

инструментами 

Таблица «Пра-вила техни-ки безопасности при работе с 

инструментами. 

Знать назначение 

бумаги и картона 

Кар-тон, бумага 

Уметь сгибать 

бумагу 

бумага 

  Презентация по теме урока 

Учить наносить 

контур на ткань 

Ткань, контур, рису-нок. 



 

Учить 

раскрашивать 

контур по ткани 

Ткань, краски, кисти, вода. 

  Презентация по теме урока 

Учить отрезать 

кусок глины 

Глина, дощечки, стеки. 

Знать правила 

техники 

безопасности при 

работе с иглой 

Пред-метная картинка, игла, 

Знать правила 

работы с иглой, 

уметь вдевать 

нитку в иголку 

Нитки, иголки обра-зец 

Знать правила 

работы с иглой, 

уметь вдевать 

нитку в иголку, 

шить по готовым 

проколам 

Нитки, картон с проколами, иголки обра-зец 

            

Знать правила 

работы с бисером и 

проволокой 

Бисер, 

проволока 

Знать правила 

работы с бисером, 

уметь нанизывать 

пайетки и бисер на 

проволоку 

Бисер. 

Проволока, тряпочка 

Знать правила 

работы с бисером, 

уметь нанизывать 

бусины и бисер на 

проволоку 

Буси-ны, бисер, проволока, тряпочка 

Знать условия, 

необходимые для 

жизни растений 

Комнатные цветы Презентация по теме. 

Знать правила 

ухода за 

растениями, уметь 

осуществлять 

простейший уход 

за растениями. 

Презентация по теме. 

Знать правила 

пользования 

ножницами и уметь 

правильно 

пользоваться 

инструментами 

Бума-га, ножницы. Клей. 



 

Уметь резать по 

намеченным 

линиям 

Кар-тон, ножницы. Таблица по техни-ке безопасности 

Учить 

раскрашивать 

контур по ткани, 

оформлять 

композицию. 

Презентация по теме. 

Уметь катать 

колбаску, шарики 

из глины. 

Глина, дощечки, стеки. 

Презентация по теме. 

Уметь пришивать 

пуговицы двумя 

способами знать 

назначение пуговиц 

Набор пуго-виц Игла, нитки 

Уметь пользоваться 

иглой, работать по 

инструкции, уметь 

закреплять работу 

Набор пуго-виц Игла, нитки. 

  

Знать правила 

работы с бисером и 

проволокой. 

Бисер, бусы, проволока. 

Знать правила 

работы с бисером и 

проволокой. 

Бисер, бусы, проволока, схема 

Знать правила 

работы с бисером и 

проволокой. 

Бисер, бусы, прово-лока, схема 

Знать условия, 

необходимые для 

жизни растений 

Презентация по теме. 

Почва для посад-ки, лук, семенаящик.. 

Знать правила 

ухода за 

растениями, уметь 

осуществлять 

простейший уход 

за растениями. 

Прак-тиче-ская работа. 

Уметь резать и 

вырезать по линиям 

различной 

конфигурации 

Кар-тон, ножницы Таблица по техни-ке безопасности 

Уметь резать и 

вырезать по линиям 

Кар-тон, ножницы Таблица по техни-ке безопасности 



 

различной 

конфигурации 

Уметь чередовать 

фигуры овощей и 

фруктов, 

планировать свою 

работу. 

Заготовка корзинки, обра-зец аппликации. 

Уметь аккуратно 

раскрашивать 

внутри контура. 

Ткань, краскикисти, вода, обра-зец. 

Образец. 

Уметь катать 

колбаски из глины 

в руках, видеть 

части тела. 

Глина, дощечки, вода, стеки, обра-зец. 

Уметь аккуратно 

раскрашивать. 

Крас-ки, кисти, вода, образец. 

Знать правила 

работы с иглой, 

уметь медленно 

вытягивать нить. 

Ткань, игла. 

Таблица по ТБ 

при работе с 

иглой. 

  

Знать правила 

работы с иглой, 

уметь вдевать 

нитку в иголку, 

вышивать по 

контуру. 

Нитки, картон с 

проколами, 

 
  

Уметь нанизывать 

листочки 

скручивать 

проволоку. Знать 

ТБ при работе с 

проволокой. 

Проволока, 

набор 

листочков, обра-

зец. 

                       

Знать правила 

работы с иглой, 

уметь вдевать 

нитку в 

иголку,бисер. 

Канва с 

рисунком,нитки. 

Бисер. 

                       

           

Знать условия, 

необходимые для 

жизни растений, 

уметь 

осуществлять 

простейший уход 

за растениями. 

Почва для раса-ды, горш-ки, семена палоч-ки для 

рыхления. 

           
           

           



 

Учить выполнять 

инструкцию 

учителя 

Технологическая карта, картон гото-вые детали, клей. 
           

Учить выполнять 

инструкцию 

учителя 

Гото-вые детали, клей. 
           

Учить выполнять 

инструкцию 

учителя 

Гото-вые детали, клей. 
           

Уметь соблюдать 

последовательность 

действий в сказке. 

Знать содержание сказки. 
           

Уметь аккуратно 

раскрашивать 

внутри контура. 

Ткань, краскикисти, вода, обра-зец. 
           

Знать приёмы 

оформления. 

Ткань, краски. 
           

Обра-зец.                        

Уметь доводить 

дело до конца. 

Обра-зец. 
           

           

Уметь доводить 

дело до конца. 
Обра-зец.            

           

Знать правила ухода 

за растениями, 

уметь выполнять 

простейший уход за 

растениями. 

Рассада, семе-на, лейкилопа-ты, граб-ли. 

           

           

 


